
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический техникум» 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗаседанияКомиссии по противодействию коррупции 

№ 1/19 

12.03.2019                                                                                                      г. Екатеринбург 

Присутствовали: 

1. Члены Комиссии по противодействию коррупции: Моторина Л.Н.,Дубанина О.Л., Труш 

К.С.,Шонова О.В., Васильев Н.В., Шипулин Н.А.,Голубкова Н.А. 

 

Слушали: 

1.Обсуждение итогов выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический техникум» на 2018 – 2019 годы в 

первом семестре 2018/2019 учебного года (докладчик – Моторина Л.Н.). 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности техникума в 2018 году  

(докладчик – Дубанина О.Л.). 

3. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2018 года 

(докладчик – Васильев Н.В.) 

4. Об организации контроля за проведением промежуточной аттестации студентов в 

декабре 2018 года (докладчики Труш К.С., Шипулин Н.А.). 

5. Рассмотрение Деклараций конфликта интересов сотрудников, занимающих должности, 

выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками (докладчик – 

Голубкова Н.А.). 

6. Рассмотрение вопросов анкеты для проведения исследования  по противодействию 

коррупции в ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический техникум».(докладчик – 

Моторина Л.Н.). 

 

 

Выступили: 

 

1.Моторина Л.Н.: ознакомила присутствующих с ходом выполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический 

техникум» на 2018 – 2019 годы в первом семестре 2018/2019 учебного года; констатировала в 

целом успешную деятельность всего педагогического коллектива ЕТЭТ по профилактике 

коррупционных правонарушений. 

2.Дубанина О.Л. довела до присутствующих информацию о контроле за финансово-

хозяйственной деятельности техникума в 2018 году, отметила, что нарушений не выявлено. Так же 

Дубанина О.Л.  информировала присутствующих о   Графике проведения плановых внутренних 

проверок и контрольных мероприятий на 2019 год Комиссией по внутреннему финансовому 

контролю, совместно с которой осуществляется контроль за финансово – хозяйственной 

деятельностью техникума. 

3. Васильев Н.В. информировал присутствующих о выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в IV квартале 2018 года. Принятые решения выполнены в полном объеме.  

4. Труш К.С. и Шипулин Н.А. ознакомили членов Комиссии о том, что в ходе проведения 

промежуточной аттестации студентов в декабре 2018 года нарушений не выявлено. По 

результатам промежуточной аттестации за первый семестр 2018-2019 учебного года две студентки 



были переведены на обучении за счет бюджета Свердловской области. Процедура перевода 

соблюдена без нарушений. 

5. Голубкова Н.А. представила присутствующим Декларации конфликта интересов 

сотрудников, занимающих должности, выполнение обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками. В декларациях указаны родственные связи сотрудников. Шонова О.В. 

отметила, что наличие родственных связей не влияет на исполнение сотрудниками  своих 

должностных обязанностей и не создает в коллективе дискомфортной атмосферы для других 

работников. 

6. Моторина Л.Н. представила присутствующим анкету для проведения исследования по 

вопросам профилактики коррупционных правонарушений  в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

торгово – экономический техникум» с внесенными изменениями. 

 

Решили:  

 

1. Информацию о выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский торгово – экономический техникум» на 2018 – 2019 годы в первом 

семестре 2018/2019 учебного года принять к сведению; продолжить работу по реализации 

плана мероприятий. 

2. Осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельности техникума совместно с  

Комиссией по внутреннему финансовому контролю, согласно графика. 

3. Осуществлять  контроль за проведением промежуточной аттестации студентов в июне 2019 

года. 

4. Признать отсутствие конфликта интересов работников техникума. 

5. Утвердить Анкету Комиссии  по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово – экономический техникум» с внесенными изменениями. В 

связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 95-летию техникума, 

анкетирование студентов перенести с апреля 2019 г. на май 2019 года.  

 

Председатель комиссии по противодействию 

коррупции в ГАПОУ СО «ЕТЭТ»                                                    Л.Н.Моторина 

 

Секретарь комиссии                                                                              К.С.Труш 

 

           Члены комиссии:   О.В.Шонова 

 

 О.Л.Дубанина 

 

 Н.В.Васильев 

 

 Н.А.Голубкова 

 

 Н.А.Шипулин 

 

 


